
Админис,грАция мунициплJIыIого ()БрлзовАilия
тБиJисскиii рлйоII

ПОСТАНОВJЕНИЕ

2

подпуяп 2 1гунюа l постановления адмияйсlтвцяи муяиципального
образоrаrtия Тбилис€кяй район ог 8 авryстА 2017 rода Л9 804 (o внесенIти
изменений в адмянисФаляя муниrцлальноm бразомяяя
Тбпriяссмй район от 27 ldоttя 2017 rýда JY9 657 <Об }тверждения Порядка
предостаlленвя с)6с}rдиЙ МБУ <СельскохозяЙсгвенныЙ пяформациояно-
ковсУльтацяонныЙ центр llf},tlиципмьIrого образованяя ТбилйсскиЙ раЙон) в

цеJrr( оказаrrйя бесплrтноЙ коясультационноЙ и меmдическоЙ поддерr(ки
субъ€i,гам малоrо fi сре.Феrо щЕltлршrо{flr€JяФ);

поgвяомaяйё а,Фrяf,ястраIця муfiФmм!яоm образования ТбиляссI@й
райоя от 18 сtft 6ря 2017 года Х9 952 (О ввесеюrЕ измевений в поgrановленtlе
аIф{}rнgстацйв мунйrйпаrtьяого образованrrя Тбиfi.{сскиЙ раЙон от
27 }ýом 2017 rодв Х9 65? <Об }твержденяи Порядка l'редосташения с}6сидпй
МБУ (С€лъскохозяйсгв€fiный янфрмационно-консультациояяый цеrrrр
м}ЕицrmвльЕоrо сбрдзовапtя ТбмиссюrЙ раЙоя) в цеrlях оказания бесплатноЙ
хонсупьтацrо1rяой и меtOдич€ской поддфжки субъепэм малоrо r федяеm
предпринимат€пlcтва),

3, Оrделу ияфрматпзация оргакизациояно - прввового упрашеяяя
ад!{инистраци, муниц}rпалБного образования Тбилисск}rй район (Свиридов)
раlместять насгоящее посгановлеяtrе на оФrциальном сайте администрации
муницtп8лЬноrо образояааия ТбялиссRиЙ раЙон в ияформационво -
телекоммуЁrФ(aционяой сетп (ИнтернеD.

4. Посгдrовrtеняе всгупаег в сir{у со дu еr0 подгtrrсаяяя.

'oBfi(iraEin fitме*ёtп* Ё пOсl9 iOйьвпЕ
,дiirЁrтсrрiцtя йуfr Elif мьпоф образоъ9t| Bl
Тбяrtiсскпй рrrоЕ аг 27 яюrя 20l7 rода rlr 6s7

<Об rrs€ршевffп ПорядRs рсдосriвлеfi fiя
субсппяй МБУ аСелкк"оrФяйсrвеfi Hыii
япфirмlцйояпо.коясультацfi овlrый цеаt!

нj,вяц'r fiмьfоft йрrо69Епя тбялвссlФй райоr)'
в флсr oЁaia til бЕсrlла,гtiой копсультrппопвьй я

пrФодпqatrrой поддеряkrr субъектаrв ммоm ,
сФдfi .Ё орЕдrrрвоймятелкtв9,

в cФ,oтBetttlfi со сrЕпaй 17 (ьдt!вJвяогЕ фrояа dт 24 ,dом 20о? mда
М )094З сО рсввrтпя fалоID я среФсrо пт,!fiрm{rrт"]!ъстэа в Рос€вiской
ФёдфýшlIЫt пrсtаяоЁпфя8м а,t]ill{мdфацrrя llrъIщmr.пъноrt образоваЕйл
ТЙJiйсВЁЙ ffiýн от 5 яt/dбр 2014 rода }l! l0Зб (Об уа€рrqетidl
муfiяtDittаЬяой I'рофвм16, (dlоддерхtа ммоrо в среднего
rФеДфяНlý{вtt ьсrЕа ' irл{rпрIтrдrном образоваай Тбпrйссвтй райов),
рrtоводсtBуiсь еtтгъrп,iп Зl, 60, 66 усЕва lrунrщrfisл!воrо образовirтrя
Т64пfiсскfiй райов, о ос та в о в л я ю:

l. ВвФfi i tlос'tаfiоМЁfirе цъпi]ФсгрJIиi lrylsiшrальвdrо обраФвrнrt
Т6)rляссtFf, фiоя or 21 fuоsя 2О11 года М 6' <toб у:ъерrqевrя Порядrtа
rrрдосtамеrЙ qбсЕоd МБУ (Сельat(охбэлifirеiл{ый шtРормацйоtло-
*оtсу,тl1lltrпоЕЕgd цспт уfiцЕпвJБноrо 06разоваяпя Тбя,iяaсtпй райов, в
цеrrх dlмrй! фсfirtlЕdf, iоЕtуrътлд{оцсiой и ме!о!пчttкой поддФrооr
субъётrПri пзr]оЕ в срфвсrп пЁдлряm,aамв.тъаr, i в ре.tйrоIr{r
Dоgп{оmсмl dr 8 8гуЕ"lв 2017 ма JФ 8й) яэмввсяпr, }rз.,lоrкrв Dрнло*екя.
л! l в яоtой Ёдашfii (Epв,Iiвfaftcя).

2. ПрязпЕfЕ угрrfi(вФrrýrи aя,туi

испоrпiпочrий бязанносга глаsы
муЕrципальноrо образом$п,
Тбилисский райов

ъ,.

с.А, Гайнюченко

+

/g,ar,/wg



утвЕряqшн
посшовленяем адмяrrисграцяи
муниципальвого образоваяия

ТбилпсскиЛ район
о127 июш 20l7 года lv9 657

порядок
предоФмевяя субспдяП МБУ (Сс,lьскохо]яйФвеппый

яfi формrцfi овяо_коясульт.цяонвый цеятр муницппrльяоm
образов.нuя Тбшясскяй рrйон> в! пшые цс"rп

1, Нfгоfi${fi Ilорялок отрсле",lяег мехшIrзм пр€досmвления в бюджrm
м}Фщ9flалъноm с,6ра]оээяия Тбилис.юd райоя субсвдl,lll МБУ
(СФtraRохозrйстэtкЕIй ffi {фрмацояяо-консуrьтаrцояный цеаФ i\ý'rrящпмьriоm
образоваrоlя ТбяJп{с.td рбfiонD на !fiые пеrЕ, д/u оклаIrвя ус9т)т, яе
преммmр€lfirл( it уIпп!лаJБlfilм за.@rвеfi (ратвбогха сэйmц !сденяе
будЁrr€рскоrо учеlв, юрв,Фiчфкф сопрво}Ф€lffrе) (далс€ - Субсядя) в Ьмхах
lfуfirФdlдльяоfi I'рогр6!дiы (Поддероа малоm х Федlего пре,щриlоfiагеJЬсгва в
iqrrицйrапьном обраrоваfiя ТбиJЕ,с.шЙ раЙоD, }тверrq.нвоЙ
адмяrlйсФации муllицrпального обра]ованля Тбилясский райоя от 5 ноября
20 14 года N, l0Зб (далее - прrра!fiа),

2. с}6ф@t предосгаs,'if,огс, МБУ (сФьскохозяйсгtсннъй яяФормационно-
консяБтацяонrsй ц.l]Ф муfirдФе'lьною сбраювдrя ТбьlисJмй р€йою, (далее ,

ЦФтгр) ' 
ц.rtл( оказадм беЕrиаrяых уаr}т, ве преryЕмоrренньп цlrш!лмъвым

]ад Dlец дл, с}бь.rrов малоm и с?ешсго пFедтрtfilrо{fiелъ.т!э в чап ррабоrхи
сай'Iоц Едеtо{я 6}хгаJftрсюm rlег4 крядическою сопровоr(rl€яия,

З. Субсвлоl предm"самлоlся ЦеЕгру пря усломи:
оrc}тев}rя веиспоrЕr€Iýrой б!здlяосг, по упffге налоmв, сборов, пенсй,

rOгрфов, подлежалдr( уплаrc в соответстъпя с змонодmельством
сборах Росоtйской ФедФалп;

оtсуrcтвйя задо]Dкенвосй по )тлате в м}ниlцлальный бюджег аренлной
Iйdгы за землrо rl н}tуцесrвоi

оt!уrfiви-r задоJDi€нносT rr по уплате сФаховьп взносов в Пеясиоюъй фонд

2
Рос.ltйсхой Федерлц!.l, (Ьнд соtиалъноm сФахов я, Рос.яйсхой
ФедФд!rи t Федераъвьй фнд бя]аге,ъноrо м€дФдiского стрцовлflя;

Iiе Ёахо,l(дФйя в Ф?.Ф{я реоргшl}llаФ.lи, лйхвидацти,
а, обЕм с}6сrдйи Ц*тгру опрдапяgгся аддrмсграцttей &ryяпипмьноm

обраюваjrя ТбпJтrс.юd район (далее _ А.Ф,Olнистрдця)
заявлсtflем Ценгрq в fiрёделах объема финанс!вого о6€сп.ченш соовФсrв)rощего
меропр{rпп проrраrо,6l и Jп}orтoв бю,Ф€rяъп бrватеJьсrв, вьц€леняьк
А.Фдllоlсгрлцей Еа ФrЕrmуюпцrс цФя, с )лiйом плмру€ш зтрат ЦекФа на
цgtrl, }та9ше в пу,fl.lt 2 яасюЕцеm Порялtа.

5. Для пол}чеюл Субсидrl ЦеFгр яалрашсr в А.Ф,оrlяйраlllло за.вJIение о
пр.доставленti] С}бспдбr яs це!в, )таrлше в пуlfiЕ 2 вмояцеrc Поряд<а (дале€
- ЗаЕ.lе}в{е) (приложенllе Лs 2) Il !ФсчФ рsмта с}6сrдrх (далее Речr)
(прrложаfiе ,lts 3), а такя(е впра!с llриrоrиrъ след4оцис доý+tеtтгьт:

пяфрмаrрiо налоrDвоm оргая4 подтверждаюuý,rо оrýуrсrв,{е (на,тlчйе)
н€яспо,веtо|оЯ о6*вшrосги по длаr€ яалогов, сборов. пеней, прцеFюв ]а
поJБзоваm{с б,од(eпsоа{ ср.дсваiдr, шrр€Фоц подл.жалrrФ( уlлатЕ в состмfiвия
с зконодirgмвом о вмогд( Е борах Российской (Ьдсгвцш, кmра, дотrсlа
быгь вьцана по сосюrо{iо на ддrу, предlестsуючýlо даrе пода{l заrвленц'
Цеlrrром не более ч€м на 30 дсй;

св€де}g{я б оrc}тсгвии (наJD{,пи) у ЦЕгра задолкеrrнOсгя ло уплате в
соdвеIýгв}rопцй бюдкег аr€rцпой гшаты за землю я }п!улесrво, находяUOrсся в
м)4tиципальной собgгясняосм м}rоiцшалъяоrc обраФвшия ТбиJDлсФс{й район, по
сосгоя}по на дату, коmрая пр€щесrвуег даг€ подаtпr заявлеяия <Dондом не бол€э
qем яа З0 дllей;

св.дения, подврr(дфflоrё огсуIlш€ (валrgс) ]адоrжФяосп ло уллате
стrю(овьп взвосов в пенсяоюýй фяд Российской (ьдсрлrяи, ФоIц социмьного
сФФюваrýи Ро.сийсхоЯ (Ъд€рацп, t (ЬдФалъный фнд бязаге,,lьноrо
мсдцивскоrD сгрФ(о! о{& коrорне доrпGы быь выданы по cocTofr.rlo ва ддту,
fiрсддесгвуоцý/ю дfit податl Заfiлеяш Фоядом яе болос чем на ]0 Фей.

6. В сrгяае непрдсгавлежý ЦеFгром докr еfiов, }тазаrьн в п}япе 5

riаgгояцсго Пордt4 Адrrй!ясФпrйя запр шмет в

улоJtrIомочёвньi( оргмах слсArоurяе док)4rеlтБ] п с!€денш в оrношенш Цеtrrраj
t'нфрмащо налоговоrэ орrана, подгв.рr(даючý.о огс)тФие (нмичие)

неиспоJшенной обяапiосrи по уплате валоmв, сбороц пен€й, прцеюов за
по.,ьзовам. б,омегtсодl средсrэаi{l, пrграфв, подлаrfilотх уплаr€ в сrогвgгствиr
с f*ояодамвом о налогах и 6.,рах Рос.ldской Ф.дсрлдlи;

огсугствн, задФтксffrости по уплаr€ в соогЕglсгв}rоцоrй бю,щ<сr арендной
Епцы з зat4,по и имущссlво, находяIцеся в муоципмьной собсrвенвосг,r
r\i}ъицmаJьноrý бразовд{}iя Тбилиссмй райоя,

IвфрмдцФо ПcIIсяоfiноrо фзда РоссIпlской (ЬдФадttя, подrверr(даюлý4о
отсуrсвйе (налr'яе) аеиспоrоФfiоЙ о6!з fiiосгя по }тлfi€ cтpаxoвbD( взносов;

,пrФс,рмаФдо (Ьвца соцйаJь оm сграховаrяя Россlйской <Ьдердця,

прилоr(EниЕ
х постазовлевяю администрацяи

м)ълципеlrъt{ого обра]ованяя
тбялисский Dайон - ,

*t/,оl,за{ у"з!!
(IРилоЖЕниЕ ]{s l



з
лодrверlщаюurylо сrrý}тЕrъие (налrrtве) неиспо,Еi€няой бi]sняостт по ),тйате
Фраховьп Bltocoв;

кrфрмаlцю (Ъдера,ьноm фоlrда с6rзагельяог0 м€дrцинсхоrý страховаяяя,
полв.рклаопryю отслсгвя. G&ше) п.rrспо,шешой обваlпiЕпl по уиате

7. За,влФfiс n доýл.6гн Ца{тЁ рассмаrрЕаIотýi А.щшпrсrр пей в сроц
я€ прсrьшающiй 15 рзбоsхх дей со дrя подачи заrв,lения. дд!дляисФаlдlя
проверяет собJtrодоrrе ЦсIпроitl у.Jювlй оEш лоддтю и прп{хмаег решснrе
о предос,гаsлсIrrи С}бсило{ либо сб огхазе в предосmвлеяпи Суб.и.щя Ц€ЕФу.

8. Основаtяем дв опаза ЦеЕтру в предосrавл€няя Субсищя яrлясrcя
н€сооБgIстме Цеllrра условиш предосгамеllия qбсrдяи, прtдусмоrр€яным
насmпj!дi Псрrдкоfi.

9. д,Фдяястрtц, в тЕчеmс 5 рмочrо( ФЕй со дlя прияrm решеш
налрадrlяФ ЦеFгру ш{сьмФпое }ъ€домлсl{rе о прпiяmм речJе}tяи, о пр€досгавления
с)бсядrя ]D{бо б оrкае в €е пFlедосгавлсlп,оl.

I0. Суftяд, предФта&тФtll пр.досгавлепии
с}6q,до! захло.lасмоm А,Ф{!Фсгвди€я с цекrтом (млсе - Соmашсlfiе) ,

СоглаJлевяе до1'оrо содержfiъ:
обкii" цеJй ,tловш п!едсгmsлею, Фбси.шlr:
ндл,lсновФlйс и IЕквI{J{Iн стýрон;
прФ!а, сбванлЕтя t огsеrствеmость cюpoнi
граФи" пФ.числеяия и сроки испшвл,и С}бсидrяj
оfur.,ъство по достtDксник) rrачений показsrtлей ффкпвяостя

лЁдосIавл.нrл Субсrдrи]
сто,с,. фрму я псрrдок пр.дсгаменш оrчеrяости б испФlьзоеUrп

СубсидФi;
порrJlок шJврffЕ qбсfiдtr{;
согJвсие ЦеtIIрб на ос}rцесг&,lеяпе Ддминистдцей прверк собJtrодеlлrя им

}tловяй. челей я лорsдФ пtЕдосmsлепш субси.Фrйi
порядох ос}!rФгвления Дд,{шJrсrраrцей прв€рок со6,]rlодФяя Цеlrгром

усло$d, цслей ! порrда предосгаtлеЕх, сФtФй,
l l, Адлдпrсграtця в tЕчемс l5 рвбоФD( дней со дня 9х,то.rенил Соглашения

п.р.ФrсJu.г qбс14!ar Ц.mру на цеrп.ц }r(EэЕiыс в rrylclE 2 яасrýrщеfо Поря,Ф€.
12, Овегсгв.пrФь за собJrrод€ни€ ц€лей и условIй, уоановлеt ньD( прп

пмосгамс{ д{ с}бсtдlв, за достовсрность лредсIавл!еriьD( доýнеrпов и св€денкЙ
несет ЦеFгр,

l]. KolIIpoJБ ЦеЕФом q/6оrдlи осуlцесrвlяетЕя в
соотвегсвии с б!оDкеп{ьд{ заководдтЕл!сгюм РoссиЙскоЙ Федерации,

]4. Оrдел эконоlоflо ад!mr{страrиии м}тlишшалмоm браюваlи,
ТбйJulсtюй райоя (Ершснко) совмеспlо с отделом фин4сояМю,Фiетноrо
Kotrrp(),1л фияаrсоýоrD уIцввленв, qдмяниораии муrпипа,тшоm браюванш
би,о{с.кm райоя (Корсrкова) о.уцесгвляеr о6,заrельные прверки собподсния



4
Цеmром условий, ц€лей я порrаа пр€досгдвленя.я СФи.цrt,

]5 В сл}lае ислоlъюваяия Це}проч Субси-цlи яе по цепевому на.]начению
средства субсид{и подлежат возвраry в бюд{сг м)яrципальноm образовшш
Тби,tис.юd рsйон с захонодательсгвом РФ.tйской (Ьдераrия и
Красяодарскоm rрая в срок яе поздяее 5 рббо'nD( д{ей с момекй выявл.ния фаm
не целевоm яспольiюванr{я с}бсtции х поJrучеrпfl уЕдомл€юrс о необходrмФти

16. В случа. ЦеЕгро q/6сял,,я. Це,rтр осуцеФет
возsрвг я€испольэоваяой с}хд,н С}6сид{и в бюдкст м)тяцйпsльноm обрбrоваяш
ТБIUDIс!хий район с законодательсгэом РоссtdФой (Ьдерции и
Красяолврсtоrо края в срк не позФее ] декафя текущею фшдсовоrо года,

17. м{ияисrр ди обеспе,оrяаег сблодение цеrгрм условIс:, цслей и
пор!лс4 усIаяовл.кпю( пря ц прсдоставлеяпи.

18. С}6си,Ф{я предосгавляоrЕя на усrуги, оlсазышмы€ ЦеЕгром, в
соогsеIm,l}, с тарllфми на платяые усл}ти, дейсгвуоUцr,!оl в l€ýlrre, Финалсоюм

Нача,ънrк оrдела экояоril@
адшrя!ФFвцйи rrgцrпаъного
обрsзош Тбшпссмй рйон .Z


